
Инструкция по входу в конференцию в TrueConf 

Для Windows 

1. На рабочем столе найди ярлык приложения. 

 

2. Запусти приложение TrueConf. Очень важно! Чтобы была надпись 

(указано стрелкой). Если у вас её нет, или написано про онлайн 

сервер, то нажимаем «Сменить сервер»  (ниже) 

 

 

 

 



 

3. Появится окно «Настройки. Сеть. Основное». В нем надо выбрать 

кнопку «TrueConf Server» и ввести его номер 78.24.41.209, затем 

нажать «Подключиться» 

                     

4. После подключения вы снова окажетесь на странице 

авторизации. Вводите на английском языке. Ниже пароль. 

И кнопку «Вход» 

 

логин 

пароль 



5. Вы попадаете на общую страницу сервера. Это еще не 

конференция!! Вам нужно свернуть приложение и пойти на 

страницу сайта с расписанием  для ссылки на урок 

 
 

 

6. Ссылку из расписания можно взять с официального сайта 

сош12.рф раздела «Дистанционное обучение» 

 

 



7. Или со страницы Е.Н. Михальчевой,  где вы обычно смотрите 

расписание. 

 

 

8. В расписании вы копируете ссылку вашего урока, или  (если не 

копируется)  переходите по ней. Очень важно! Для каждого урока 

своя ссылка!! 
 

 
 



 

9. В адресной строке правой кнопкой мыши выделяете адрес, 

копируете его 

 
 

10. Возвращаетесь в приложение TrueConf и вставляете эту 

ссылку в окно, где написано «ID пользователя или 

конференции». Нажимаете на «трубку» 

 



 

11. Вот теперь вы попадаете на страницу конференции. В 

нижнем правом углу находится панель управления 

конференции. 

 
 

12. Первая кнопка  показывает список всех людей на 

сервере. 

13. Вторая кнопка «Управление конференцией» показывает 

участников этой конференции и инструменты 

конференции. 

 
 



 

 

14. Третья кнопка это «Чат», участники пишут там сообщения, ответы на 

вопросы учителя. Учитель может добавить туда файл с заданием, просто 

перетащив его из папки на рабочем столе или флешки. 

 

15. Слева наверху есть две панели управления – словесная и со 

значками. Разберемся со второй панелью, она регулирует 

динамики, микрофон, видео. Если нажать, предпоследнюю кнопку 

и слово «Экран», то ведущий или участник может показать, что у 

него на экране, например,  презентацию или рисунок, карту. 

 
 



            

16. Панель слева наверху предлагает словесное меню.  Меню 

«настройки» позволяет наладить и отрегулировать звук и 

видео. 

 

 

17. В меню «Инструменты» можно включить «Показ презентации», добавив ее 

приложение  в или просто показ в отдельном окне. 

 
 

 

 



18. Самое главное!!! После завершения конференции нажимаете 

«Завершить конференцию». Нельзя просто закрыть окно 

приложения!!! Надо нажать в левом углу «Выйти из сети», тогда 

вам легко и просто по этому же алгоритму зайти в другую 

конференцию!  

 

обязательно 


